
 

Волонтерская деятельность 

включает в себя: 

 Пропаганду здорового образа 

жизни;  

 Помощь пожилым людям, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  
 Организацию благотворительных 

концертов, мероприятий и акций; 

 Благоустройство города. 

Популяризация волонтерской 

деятельности направлена на 
пропаганду патриотических чувств, 

укрепление духовно-нравственных 

ценностей, развитие самореализации, 

творческий и личностный рост 

добровольцев. 

В результате волонтерской 

деятельности добровольцы 

получают: новые знакомства, навыки, 

которые обязательно пригодятся в 

будущем, новый опыт, участие в ярких 

событиях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерские отряды 

МО г. Алапаевск  
1. Волонтерский отряд «Лидер» - ГБПОУ 

СО  «АИТ» (Подкорытова Светлана 

Викторовна) alapintech@gmail.com 

2. Волонтерский отряд «Новое поколение» 
- ГБПОУ СО  «АМТ» (Мастио Людмила 

Валентиновна) aplicey@mail.ru 

3. Волонтерский отряд ««Ты не один» 
АЦМО НФ ГБПОУ «СОМК» (Белькова 

Ксения Шамильевна) alap.m.c@mail.ru    

4. Волонтерский отряд «Сердца молодых» 
АЦМО НФ ГБПОУ «СОМК» (Баланюк 

Галина Николаевна) alap.m.c@mail.ru    

5. Волонтерский отряд «Вектор» - ГБПОУ 

СО  «АППК» (Лебедева Юлия 

Анатольевна) profped@mail.ru  

6. СПО  «Пульсар» - ГБПОУ СО  «АППК» 

(Сажин Илья Альбертович) profped@mail.ru  

7. Волонтерский отряд-Алапаевский 

филиал АНПОО «УрПЭТ» (Неустроева 

Надежда Михайловна) al_ugtu-upi@mail.ru  

8. Волонтерский отряд - ОМД «Пионеры и 

Октябрята Алапаевска» (Антонов Юрий) 

yurijantonov@mail.ru  
9. РСМ г. Алапаевска (Крылосов Дмитрий) 

krylosov_dv@mail.ru 
10. Волонтерский отряд  - ГКОУ СО 

«Алапаевская школа-интернат» 

(Капанина Арина Артемовна) 

alap_cor_school@mail.ru  

 

 

 

 

Военно-патриотические клубы 

МО г. Алапаевск 

 
1. ВПК «Витязь»-ГБПОУ СО «АППК»  

(Семёнов Алексей Анатольевич) profped@mail.ru 

2. ВПК «Патриот»-ГБПОУ СО «АМТ»  

(Исаков Сергей Геннадьевич) aplicey@mail.ru 

3. ВПК «Меч»-ГБПОУ СО «АИТ» (Гавшин 

Андрей Викторович) alait@rambler.ru 

4. ВПК «Стрела»-АЦМО НФ ГБОУ «СОМК»  

(Шанин Александр Александрович) 

alap.m.c@mail.ru 

5. ВПК «Феникс» АНПОО «УрПЭТ» (Михайлов 

Роман Леонидович) al_ugtu-upi@mail.ru 
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Деятельность военно-

патриотических клубов 

направлена на: 
 воспитание патриотизма и социально-

гражданской активности, 

противодействие идеологии экстремизма; 

 изучение истории и военно-

исторического наследия, развитие 

краеведения; 

 развитие в молодежной среде 

принципов коллективизма и 

ответственности, внедрение нравственных 

установок на основе «присущей российскому 

обществу системы ценностей»; 

 активное приобщение молодежи к 

военно-патриотическим, спортивным занятиям 

Занимаясь в военно-патриотическом 

отряде, подростки получают багаж знаний, 

умений, бесценный жизненный опыт. Ребята 

учатся быть одной командой, действуя плечом 

к плечу, решая сложнейшие ситуации. 

Приобретенные  навыки работы в команде 

воспитывают лучшие человеческие качества –

 умение выслушивать и уважать друг друга, 

уступать друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочешь стать волонтером или 

вступить в военно-патриотический 

клуб, но не знаешь, с чего начать? 

Мы тебе поможем! 

 

МКУ «Спорткомплекс  

пос. Зыряновский» 

г. Алапаевск, ул. Ленина,32 

8(34346)3-40-58, 3-39-58.  

Специалист по социальной работе с 

молодежью 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

МО Г. АЛАПАЕВСК 

  

МКУ «Спортивный комплекс  

п. Зыряновский» 

 

 

 
 

 

 

 

 

г. Алапаевск, 2019 г. 


